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23-24 августа 2019 года Тобольская делегация специалистов МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических программ г. Тобольска» в составе трёх человек посетила 

первый международный молодежный лагерь приграничного сотрудничества «Тобол – река 

дружбы», прошедший в г. Костанай, Республика Казахстан. В течение двух дней, совместно с 

представителями шести делегаций из Кургана, Тобольска (Россия), городов Житикара, 

Лисаковск, Рудный и Костанай (Республика Казахстан) провели на базе отдыха «Белая 

юрта», где и проходила программа форума.  

Идея мероприятия заключалась в том, чтобы собрать молодежь из городов, стоящих на реке 

Тобол, познакомиться, обменяться полезной информацией, выработать новые формы 

межкультурного диалога и сотрудничества. Программа была максимально насыщенной, 

содержала в себе как образовательные тренинги, так и развлекательные мероприятия.  

Представители тобольской делегации поделились опытом работы в сфере организации досуга 

молодежи, рассказали о проекте «Карта безопасности», городском фестивале «Дружба 

народов», о работе городского молодежного пресс-центра «Горизонт». Также специалисты 

поделились информацией о работе сайта «Талантливая молодежь» комитета по делам 

молодежи и о молодежном движении «Юнармия», поделилась опытом организации 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи.  

В завершение работы молодежного лагеря «Тобол – река дружбы», участникам вручили 

памятные подарки и дипломы. Организаторы лагеря, представители Ассамблеи народа 

Казахстана Костанайской области, призвали участников из городов России и Казахстана 

присоединиться к экологической акции, которая состоится 21 сентября на берегах Тобола. 

Такая международная акция пройдет впервые, и, организаторы надеются, что она укрепится и 

превратится в добрую традицию проведения совместных экологических акций приграничных 

государств.  

26 августа 2019 года подростки из трудовой бригады «Речник» приняли участие в 

экологической акции «Чистый берег». Ребята прибирали берег реки Иртыш, расположенный 

в микрорайоне «Иртышский», собрали различный мусор, оставленный рыбаками и 

отдыхающими, подмели смотровую площадку, расположенную вдоль берега. (Охват 15 

человек). 

27 августа 2019 года подростки, работающие по программе «Отряды мэра», побывали на 

профориентационной экскурсии в ОАО «Тобольское ПАТП». Ребят ознакомили с работой 

предприятия, рассказали о профессиях, востребованных на данном предприятии. Показали, 

как автобусы «принимают душ», где ремонтируют и восстанавливают сломавшиеся 

автобусы. (Охват 33 человека). 

27 августа 2019 года подростки, работающие по программе «Отряды мэра», приняли участие 

в экологической акции по сортировке макулатуры. Ребята разобрали складированную бумагу, 

подготовив её к утилизации. (Охват 33 человека). 

28 августа 2019 года сотрудники МАУ «Центр реализации молодёжных и профилактических 

программ г.Тобольска» и активисты клуба «Молодая семья» приняли участие в ежегодной 

благотворительной акции «Помоги пойти учиться». Собранные школьные принадлежности, 

канцелярские товары и вещи для детей из малоимущих семей были переданы в МАУ «Центр 

социального обслуживания» и АУ СОН ТО «СРЦН города Тобольска». 



28 августа 2019 года на территории МАОУ СОШ № 17, ВСМЦ «Россияне» состоялся 

чемпионат по игре в сноубол среди трудовых бригад, работающих по программе «Отряды 

мэра». Данный чемпионат проводился в рамках реализации программы в сфере 

профессиональной ориентации, трудовой занятости несовершеннолетних граждан и 

молодёжи города Тобольска «Отряды мэра» и являлся заключительным мероприятием 

трудового лета. 

Само слово «сноубол» означает игра в снежки. Именно так оригинально и необычно «Отряды 

мэра» решили завершить трудовое лето. В чемпионате приняло участие 10 команд, из 

которых 9 – это «Отряды мэра» и 1 – Юнармейцы ВСМЦ «Россияне». Команда состояла из 

шести человек: один капитан и пять игроков в возрасте от 13 до 17 лет. 

Приветственное слово с пожеланием удачи было сказано Депутатом Тобольской городской 

Думы, председателем комиссии по правовому обеспечению местного самоуправления 

Шаниной Екатериной Ивановной.   

Чемпионат проводился по олимпийской системе, т.е. на выбывание команд. Одна игра 

состояла из трёх боёв, продолжительностью 2 минуты каждый. В случае победы одной 

команды два раза подряд, игра, считалась выигранной этой командой. Задача состояла в 

сохранении численного преимущества перед другой командой к концу боя, уменьшение 

численности игроков команды-противника. Игра проходила по сценарию «встречный бой». 

Победителями первого чемпионата по игре в «сноубол» стали три команды. Первое место 

взяли Юнармейцы - команда «Фемида», второе место у команды «Инициатива», третье место 

завоевала команда «Антиграффити». Также «За волю к победе» была награждена команда 

«Выходной день».  Победители получили сертификаты в магазин «Спортмода» и билеты в 

кино, остальные участники чемпионата - сертификат в «Лазерный тир» ВСМЦ «Россияне». 

Охват - 74 человека. 

28 августа 2019 года добровольцы города Тобольска завершили акцию «Добровольцы -

детям». В течение месяца волонтеры собирали школьные принадлежности, игрушки и 

предметы, которые могут пригодиться подросткам в школе. Все подарки передали на 

Гуманитарный склад, где семьи могут взять то, что им необходимо. В акции приняли участие 

43 подростка. 

29 августа 2019 года в Центр детского технического творчества завезли новое оборудование 

для соревнований по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы». Данные соревнования 

проходят уже более 10 лет. В рамках финансирования мероприятия был закуплен спортивный 

БУМ. Напомним, что в 2018 году в рамках этого же мероприятия были закуплены 

спортивный забор и противень. По информации специалистов ЦДТТ, на сегодняшний день в 

Центре обучается 1346 детей и воспитание социальной ответственности и компетентности 

воспитанников – очевидцев или участников пожаров, является одной из основных целей их 

работы.  

30 августа 2019 года волонтеры приняли участие в областной акции «5 городов Тюменской 

области против ВИЧ». Это первая областная информационно-профилактическая акция, 

направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование 

населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Добровольцы приглашали население и 

распространяли профилактические буклеты. Охват акцией составил 200 человек. 

31 августа 2019 года команда ВСМЦ «Россияне» МАУ «Центр реализации молодёжных и 

профилактических программ г.Тобольска» приняла участие в конкурсе юношеских почетных 

караулов Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в г.Москва. 

Всего продемонстрировать свои навыки и умения на фестивале собралось 40 команд со всех 

уголков России и даже из Луганской народной республики. В полуфинал вышли  17 команд. 

Конкурсантам предстояло выполнить три упражнения: демонстрацию знамени, возложение 

цветов к мемориалу и смену часовых на Посту №1. Также команды представили 



произвольную программу - показательные выступления с исполнение строевых приемов с 

оружием. Оценивали выступления ребят представители рот Почетного караула 

Президентского полка, 154-го Преображенского полка и Почетного караула республики 

Беларусь. После подведения итогов конкурса команда ВСМЦ «Россияне» г.Тобольска стала 

победителем конкурса, а также была награждена специальным призом ветеранов 

Кремлевского полка. 

 

РЕЛИЗ-АНОНС 

 

С 01 по 30 сентября 2019 года в образовательных учреждениях города пройдут уроки 

мужества на тему «Курская битва». Организаторы - специалисты МАУ ДО «Дом детского 

творчества»  г.Тобольска. 

03 сентября 2019 года воспитанники ВСМЦ «Россияне» примут участие в уроке памяти 

«Терроризм – угроза обществу». 

05 сентября 2019 года состоится День открытых дверей в ВСМЦ «Россияне» (7а мкр., д. 6а). 

Начало в  15.00.  

05 сентября 2019 года в СП «Станция юных туристов» в рамках Дня открытых дверей 

состоится квест-игра «Тропа туриста». Начало в 14.00 

С 06 по 08 сентября 2019 года команда «Вираж», представляющая СП «Станция юных 

туристов» (руководитель Насонова С.А., педагог дополнительного образования), примет 

участие в чемпионате города Тобольска по спортивному туризму на водных дистанциях на 

озере Потаповское. 

06 сентября 2019 года состоится День открытых дверей в Центре молодёжных инициатив (4 

мкр., № 55). Начало в  12.00. 

06 сентября 2019 года в 16.00 в СП «Дворец творчества детей и молодежи» (4 мкрн, стр.54) 

состоится День открытых дверей «Страна, где сбываются мечты». В программе: выставка 

работ воспитанников, экскурсия по Дворцу творчества, мастер-классы и творческие 

мастерские от педагогов. 

06 сентября 2019 года в 10.00 в СП «Центр детского технического творчества» состоится 

День открытых дверей «Путешествие в Техноград». Педагоги Центра расскажут о своих 

объединениях, проведут мастер-классы по робототехнике, авиамодельному творчеству, 

компьютерному дизайну, тико-моделированию. Также в программе показательные 

выступления на картингах, пит-байках, знакомство с конструктором фанкластик. 

07 сентября 2019 года в 13.00 состоится День открытых дверей в клубе «Парк Лего» (6 мкр., 

д. 40/а), а в 16.00 - в клубе «Сибиряк» (ул. Ленина, 137/2). 

С 11 сентября по 28 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ 

ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска пройдет городская акция «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». Участниками акции являются отряды юных инспекторов 

движения и первоклассники образовательных учреждений города Тобольска. В рамках акции 

пройдут игровые программы, праздники для первоклассников образовательных учреждении 

города с вручением свидетельств юного пешехода.  

12 сентября 2019 года в ДК «Синтез» состоится фестиваль «Закрытие трудового лета 2019». 

Начало мероприятия в 15.00. 

20 сентября 2019 года в Центре молодёжных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) состоится 

городской отборочный тур фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская 

суббота». В Фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители возрастной 

категории от 14 до 30 лет. В номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» 

конкурс проходит по трем возрастным категориям: от 14 до 17 лет, от 18 до 24 лет и от 25 до 

30 лет. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из номинаций: 



«Исполнители песен»; «Авторы-исполнители»; «Вокально-инструментальные ансамбли» 

(«живой звук»); «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокальные группы). По результатам 

городского отборочного тура формируется сборная команда, которая будет представлять 

город Тобольск на областном отборочном туре молодежного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Заявки для участия принимаются не позднее 10 сентября 2019 г. в отделе молодёжных 

программ МАУ «ЦРМПП» по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.37, вставка 1, тел.: 8 (3456) 22-78-

74, e-mail: omp@72.ru.  

15 сентября 2019 года пройдёт туристский фестиваль «Альтаир». Место проведения: 

г.Тобольск, Панин бугор. 

27 сентября 2019 года в Центре молодежных инициатив (г. Тобольск, 4 мкр., №55) пройдёт 

городской конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной 

молодежной политики. 

28 сентября 2019 года в ВСМЦ «Россияне» состоится военизированный кросс «Тяжело в 

учении - легко в бою» среди специализированных групп добровольной подготовки к военной 

службе.  

19 октября 2019 года в ОП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска состоится городской слет отрядов ЮИД «ПДД - классно, 

безопасность - модно!». Участниками слета станут отряды юных инспекторов движения школ 

г. Тобольска. Состав команды: 4 школьника (2 мальчика и 2 девочки), которым на момент 

проведения слета исполнится 11-14 лет, в сопровождении представителя ОУ. Слет проходит 

в 4 этапа: проверка знаний Правил дорожного движения, теоретическое задание; проведение 

массового флеш-моба по безопасности дорожного движения; разработка электронной модели 

схемы безопасного пути в школу; конкурс «Яркий пешеход».  

С 9 по 23 ноября 2019 года состоится Интерактивный проект в области компьютерного 

дизайна «Поколение «Internet». Участниками проекта будут учащиеся школ г. Тобольска, а 

также воспитанники учреждений дополнительного образования и студенты-первокурсники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования г. 

Тобольска в возрасте 12-17 лет. В проекте запланированы: разработка презентационного 

ролика, фото-кросс и интеллектуальный тур. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

16 ноября 2019 года состоится городская игра-соревнование по ГОЧС «Спастись и выжить». 

Участниками соревнований могут стать учащиеся школ г. Тобольска, воспитанники 

учреждений дополнительного образования детей и воспитанники досуговых учреждений в 

возрасте 11-13 лет. Состав команды - 5 человек и руководитель команды (старше 18 лет). 

Соревнования проходят по этапам: основы медицинских знаний; безопасность на транспорте 

и в городе; опасности от ЧС техногенного характера; правила поведения в опасных ситуациях 

в школе и дома; служба спасения – 112. Организатор: ОП «Центр детского технического 

творчества» МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 
 

 

Бумаге – вторую жизнь! 

 

Под таким названием в Тобольске проходит городская экологическая акция по сбору и 

утилизации макулатуры. Каждый желающий может принять в ней участие, обменяв 

макулатуру на жетоны с символом дерева, которые в дальнейшем можно обменять на услуги 

учреждений, подведомственных комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, 

расположенному в местах проведения акции.  



Услуги предоставляются участнику бесплатно с 1 июня по 30 августа. А завершится 

акция по сбору макулатуры 31 декабря подведением итогов, по результатам которых 

участники, собравшие наибольшее количество макулатуры, получат ценные подарки. 

Призываем неравнодушных граждан принять участие в данной акции и сдать 

ненужную макулатуру по следующим адресам: 

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 54; 

- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3Б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 

обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

«Спасём ёжиков!» 

 

Так называется экологическая акция, которая направлена на сбор использованных 

батареек и аккумуляторов. Каждый житель города может сдать отслужившие свой век 

батарейки и аккумуляторы и обменять их на жетоны с символом забавного ёжика. 

Полученные жетоны горожане могут обменять на услуги учреждений, подведомственных 

Комитету по делам молодежи, согласно перечню услуг, расположенному в местах 

проведения акции.  

Услуги будут оказаны участникам бесплатно в период с 1 июня по 30 августа 2019 

года в местах, указанных в перечне услуг, который размещен на сайте www.kdmtob.ru 

дополнительно. Контейнеры для сбора использованных батареек установлены по следующим 

адресам:   

- комитет по делам молодёжи, г. Тобольск, 8 мкр., д. 37/3а; 

- клуб «Сибиряк», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 137/2; 

- дворец творчества детей и молодёжи, г. Тобольск, 4 мкр., стр. 54; 

- СП «Станция юных туристов», г. Тобольск, ул. Ленина, д. 23; 

- ОП «Центр детского технического творчества», г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 54; 

- ОП «Дом природы», г. Тобольск, микр. Менделеево, д. 27; 

- отдел профилактических программ, г. Тобольск, 6 мкр., д. 120 е/2; 

- военно-спортивный молодёжный центр «Россияне», 7а мкр., д. 6а; 

- клуб «Лего-Парк», г. Тобольск, 6 мкр., д. 40; 

- отдел профориентации и трудоустройства, г. Тобольск, 9 мкр., д. 3 б, офис 136; 

- отдел молодёжных программ, г. Тобольск, 8 мкр., д.37/1; 

- центр молодёжных инициатив, г. Тобольск, 4 мкр., д. 55. 

Ознакомиться с положением о проведении акции можно на сайте комитета по делам 

молодежи администрации г. Тобольска. Для получения более подробной информации 



обращаться в отдел профориентации и трудоустройства МАУ «ЦРМПП» по адресу: 9 

микрорайон, дом 3б, офис 136, телефон: 8(3456) 24-16-25.  

 

«Карта безопасности» доступна в мобильном приложении 

 

Городская электронная «Карта безопасности», являющаяся уникальной в своем роде и 

не имеющая аналогов в России,  доступна в мобильном приложении.  

  Карта безопасности — приложение для смартфонов, в котором размещена полезная 

информация, как для родителей, так и подростков. Открыв его, пользователи найдут 

телефоны экстренных служб, таких как Единая служба спасения, пожарная охрана, полиция 

(в том числе дежурной части), скорая помощь, аварийная газовая служба,  экстренная служба 

реагирования, а также номера Уполномоченного по правам ребенка, Общероссийского 

детского телефона доверия, комиссии по делам несовершеннолетних.  Кроме того, через 

приложение можно позвонить на телефон «Службы доверия» и связаться с психологом. 

Из мобильного приложения пользователь может ознакомиться с инструкциями по 

безопасности, а также перейти на сайт комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска, где доступна полная версия «Карты безопасности». 

 В 12-ти блоках Карты для родителей и детей размещена следующая полезная и нужная 

информация: «Куда обратиться за помощью», «Как не попасть в беду», «Проблемы 

молодежи», «Профилактика», «Советы родителям», «Мониторинг знаний по БЖД», 

«#СТОПВИЧСПИД», «Трудоустройство», «Инструкции по безопасности», «Электронный 

информационно-образовательный комплекс», «Правила дорожного движения» и 

«Территория здоровья» и другие актуальные материалы и памятки по безопасности. 

 Для школьников добавлены игры «Агент домашней безопасности», «Спасатель», 

«Учим дорожные правила вместе».  

 Кроме того, каждый квартал добавляются электронные версии газеты «Безопасный 

Тобольск». 

Загрузить и установить мобильное приложение можно через Google Play и App Store, 

используя QR-коды, расположенные ниже.  

  

 
Напомним, что проект комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска 

«Карта безопасности» удостоен диплома победителя IX Международного смотра-конкурса 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2016. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GetGain.EmergPhones
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/id1456105320?mt=8

